
 

1.4.9. Экологические правонарушения 
(ГУВД по Иркутской области, МВД по Республике Бурятия, УВД по Забайкальскому краю, 
Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Экологические правонарушения. В 2011 году на Байкальской природной терри-

тории подразделениями органов внутренних дел по Иркутской области, Республике Буря-
тия и Забайкальского края было выявлено 3 310 административных правонарушений в об-
ласти охраны окружающей природной среды и природопользования, что на 5 % больше 
показателей предыдущего года (в 2010 году зарегистрировано 3 157 правонарушений). 

В Иркутской области в 2011 году зарегистрировано 1 435 правонарушений (в 2010 г. 
– 2 260 правонарушений). Наибольшее количество правонарушений (70 %) было связано с 
эксплуатацией механических транспортных средств с превышением нормативов содержа-
ния загрязняющих веществ в выбросах; второе место занимают нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах – 14 %; третье - нарушение правил пользования объектами жи-
вотного мира - 5 % от общего количества выявленных правонарушений; 4 % приходится 
на выпуск механических транспортных средств с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах; незаконная порубка деревьев и кустарников – 2 %; ос-
тавшиеся 5 % – иные правонарушения.  

В Республике Бурятия в 2011 году зарегистрировано 1 832 правонарушения (в 
2010 г. – 856 правонарушений). Основными являются, нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах – 82 %; 9 % – незаконная порубка и повреждение лесных насаждений; 
9 % – нарушения правил пользования объектами животного мира; менее 1 % приходятся 
на иные правонарушения. Законодательством Республики Бурятия введена администра-
тивная ответственность по ст. 11 Закона РБ от 05.05.2011 № 2003-IV за нарушение огра-
ничения по пребыванию в лесах, въезду в них транспортных средств, проведению в лесах 
определенных видов работ во время действия особого противопожарного режима, уста-
новленного правовым актом Правительства Республики Бурятия. В 2011 году по указан-
ной статье к административной ответственности привлечено 1 470 граждан. 

В Забайкальском крае в 2011 году зарегистрировано 43 правонарушения (в 2010 г. 
– 41 правонарушение). Наибольшее количество правонарушения - 49 % было связано с 
нарушением правил пользования объектами животного мира; 39 % нарушений пришлось 
на долю незаконной порубки и повреждению лесных насаждений; 12 % нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах. 

Данные об экологических правонарушениях, подпадающих под действие Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), приведены в 
таблице 1.4.9.1. 

Экологические преступления. Количество экологических преступлений на Бай-
кальской природной территории в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 
9 % и составило 2 832 преступления (в 2010 году – 3 098 преступлений). 

В Иркутской области в 2011 году зарегистрировано 813 преступлений (в 2010 г. – 
938 преступлений). 89 % преступлений приходится на незаконную порубку деревьев и 
кустарников; 6 % – уничтожение и повреждение лесов; 4 % – незаконная добыча водных 
животных и растений; 1 % приходится на остальные преступления. 

В Республике Бурятия в 2011 году зарегистрировано 1 234 преступления (в 2010 г. 
– 1 324 преступления), из них: 60 % – незаконная порубка деревьев и кустарников; 26 % – 
уничтожение или повреждение лесов; 13 % – незаконная добыча водных животных и рас-
тений; 1 % приходится на незаконную охоту. 

В Забайкальском крае в 2011 году зарегистрировано 785 преступлений (в 2010 г. – 
836 преступлений). Наибольшее количество преступлений приходится на незаконную по-
рубку деревьев и кустарников – 76 %; уничтожение и повреждение лесов составляет 22 %; 
2 % приходится на незаконную охоту и незаконную добычу водных животных и растений. 
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Данные о предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК РФ) 
экологических преступлениях, зарегистрированных на БПТ, приведены в таблице 1.4.9.2. 

 
Выводы 

 
1. В 2011 году количество административных правонарушений, зарегистрирован-

ных на БПТ, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 5 % (с 3 157 до 3 310), количест-
во преступлений уменьшилось на 9 % (с 3 098 до 2 832). 

2. Основными правонарушениями, зарегистрированными в границах БПТ в 2011 
году, являлись: 

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (51 % от общего количества 
выявленных правонарушений); 

- эксплуатация автомобилей с повышенным содержанием загрязняющих веществ в 
выбросах (30 %); 

- нарушение правил пользования объектами животного мира (8 %); 
- незаконная порубка деревьев и кустарников (7 %). 
Наибольшее количество правонарушений, было зарегистрировано на территории 

Республики Бурятия – 55 % от общего количества выявленных правонарушений. 
3. Основные экологические преступления, зарегистрированные на БПТ в 2011 году, 

были связаны с: 
- незаконной порубкой деревьев и кустарников (73 % от общего количества выяв-

ленных преступлений); 
- уничтожением и повреждением лесов (19 %); 
- незаконной добычей водных животных и растений (7 %). 
Наибольшее количество преступлений, как и в предыдущие годы, было зарегист-

рировано на территории Республики Бурятия -  44 %. Основная часть преступлений, свя-
занных с незаконной порубкой деревьев, происходит на территориях Республики Бурятия 
и Иркутской области. 

4. Основными причинами совершения правонарушений и преступлений являются: 
- сложное социально-экономическое положение населения; 
- низкая экологическая просвещенность и информированность населения; 
- крупномасштабная реализация экономических интересов китайского бизнеса пу-

тем импорта дешевой древесины; 
- близость лесного фонда к дорогам и населенным пунктам, в которых располага-

ются места приемки и отгрузки древесины, что упрощает реализацию незаконно заготов-
ленной древесины; 

- отсутствие первичных документов (лесорубочный билет, данные об освидетель-
ствовании заготовленной древесины) в перечне документов, принимаемых таможенной 
службой для вывозки древесины за пределы Российской Федерации; 

- низкие штрафы за совершаемые правонарушения и преступления. 
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Таблица 1.4.9.1 
 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природной  
среды и природопользования, зарегистрированные на БПТ в 2008-2011 гг.  

 
Номер 
статьи 
КоАП 

Название статьи КоАП Год Респуб- 
лика  
Бурятия 

Иркут-
ская 
область 

Забай-
кальский 
край 

Всего 

2011 1   1 
2010 1   1 
2009 11 4 2 17 

8.2 Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления или 
иными опасными веществами 2008 1 100  101 

2011    0 
2010    0 
2009    0 

8.3 Нарушение правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами 

2008    0 
2011    0 
2010    0 
2009    0 

8.6 Порча земель 

2008    0 
2011    0 
2010    0 
2009  1  1 

8.8 Использование земель не по целевому назначе-
нию, невыполнение обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв 

2008    0 
2011    0 
2010 4   4 
2009  3  3 

8.13 Нарушение правил охраны водных объектов 

2008  2  2 
2011  61  61 
2010  50  50 
2009  59  59 

8.22 Выпуск в эксплуатацию механических транс-
портных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов шума 2008  46  46 

2011  1003  1003 
2010  1700  1700 
2009  1661  1661 

8.23 Эксплуатация механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержа-
ния загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов шума 2008  1134  1134 

2011    0 
2010  1  1 
2009  4  4 

8.25 Нарушение правил заготовки древесины  

2008  11  11 
2011 166 34 17 217 
2010 296 158 28 482 
2009 263 238 33 534 

8.28 Незаконная порубка, повреждение либо выка-
пывание деревьев, кустарников или лиан 

2008 117 182 39 338 
2011 1494 198 5 1697 
2010 227 152 8 387 
2009 445 161 108 714 

8.32 Нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах 

2008 104 218 9 331 
2011 161 73 21 255 
2010 321 119 5 445 
2009 436 113 59 608 

8.37 Нарушение правил пользования объектами жи-
вотного мира 

2008 300 101 8 409 
2011 10 66  76 
2010 7 80  87 
2009 8 98  106 

Прочие (ст. 8.1, 8.4, 8.5, 8.14, 8.16, 8.17, 8.21, 8.24, 8.26, 
8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36)  

2008  40  40 
2011 1832 1435 43 3310 
2010 856 2260 41 3157 
2009 1163 2342 202 3707 

Всего 

2008 522 1834 56 2412 
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Таблица 1.4.9.2 
 

Экологические преступления, зарегистрированные на БПТ в 2008-2011 гг.  
 

 
Но-
мер 
ста-
тьи 

  УК 

Название статьи УК Год Рес-
пуб- 
лика  
Буря- 
тия 

Иркут-
ская 
область 

Забай-
каль-
ский 
край 

Всего 

2011 162 36 2 200 
2010 307 76 1 384 
2009 340 72  412 

256 Незаконная добыча водных животных и 
растений 

2008 396 74  470 
2011 17 5 9 31 
2010 14 11 4 29 
2009 25 3 6 34 

258 Незаконная охота 

2008 7 6 3 16 
2011 741 719 598 2058 
2010 818 805 810 2433 
2009 806 893 709 2408 

260 Незаконная порубка деревьев и кустар-
ников 

2008 611 685 611 1907 
2011 314 52 176 542 
2010 184 42 21 247 
2009 438 20 106 564 

261 Уничтожение и повреждение лесов 

2008 662 52 223 1037 
2011  1  1 
2010 1 4  5 
2009  3  3 

Прочие (ст. 247, 249, 250, 251, 254, 255, 262) 

2008 2   2 
2011 1234 813 785 2832 
2010 1324 938 836 3098 
2009 1609 991 821 3421 

Всего 

2008 1678 917 837 3432 
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1.4.10. Социальное положение населения 
(Иркутскстат; Бурятстат; Забайкалкрайстат; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Показатели социального положения населения, проживающего на Байкальской 

природной территории (БПТ), приведены в таблице 1.4.10.1. 
 
Иркутская область. В 2011 году уровень смертности по Иркутской области 

уменьшился на 2,8 %.  Численность населения Иркутской области в пределах БПТ в 2011 
году увеличилась на 11,0 тыс. человек и составила 1309,3 тыс. чел. 

Количество безработного населения в 2011 году в Иркутской области уменьшилось 
на 9,2 %. Уровень бедности снизился с 19,1 до 18,4 %. По размеру среднемесячной начис-
ленной заработной платы (22,6 тыс. руб.) Иркутская область занимала в 2011 году третье 
место по Сибирскому федеральному округу (СФО). 

В 2011 году в Иркутской области число преступлений уменьшилось на 11,1 %, по 
уровню преступности Иркутская область занимает четвертое место по СФО. 

 
Республика Бурятия. В 2011 году численность населения в пределах БПТ увели-

чилась на 9,1 тыс. человек и составила 953,1 тыс. человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата в Республике Бурятия в 2011 году 

увеличилась на 12,8 % и составила 20,3 тыс. руб. Несмотря на увеличение заработной пла-
ты уровень бедности населения увеличился до 20,9 % (в 2010 году – 19,8 %). Количество 
безработных граждан уменьшилось на 14 %. В 2011 году в Республике Бурятия число пре-
ступлений уменьшилось на 8,9 %, тем не менее, по уровню преступности Республика за-
нимает второе место по СФО и по территории Российской Федерации. 

 
Забайкальский край. Уровень рождаемости в Забайкальском крае в пределах БПТ 

увеличился на 7,1 %, однако, снижение численности населения продолжается (за год на 1,3 тыс. 
человек). 

В 2011 году количество безработного населения по сравнению с 2010 годом 
уменьшилось на 2,2 %. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 
11,8 % и составила 20,9 тыс. руб., а уровень бедности в Забайкальском крае в 2011 году 
уменьшился на 1,0 %. Число зарегистрированных преступлений в 2011 году увеличилось 
на 5,1 %. 

По уровню преступности Забайкальский край занимает первое место по СФО и по 
территории Российской Федерации. 

 
Выводы 
 
В целом по БПТ численность населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилась на 18,8 тыс. человек - до 2 433,7 тыс. человек. Этому способствовали рост 
уровня рождаемости и снижение уровня смертности.  

Число безработных снизилось на 8,5 %, уровень бедности увеличился на 3 %. Сред-
немесячная заработная плата в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 
11,7 %. Уровень преступности в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился на 5,1 %. 
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